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В наст оящее время инф ормационные т ехнологии играют большую роль в жизни каждого из нас.
На сегодняшний момент сложно предст авит ь человека, не имеющего мобильного т елеф она или еще
какого-нибудь гаджет а. Теперь даже у маленьких дет ей ест ь т акие вещи. Инф ормационные
т ехнологии т ак глубоко проникли в нашу повседневную жизнь, чт о мы порой от казываемся
от внешнего мира, легко заменяя его на т ехнические уст ройст ва.
Некот орые люди слишком много времени проводят в инт ернет е, ст ановят ся инт ернет зависимыми. Ут ром и вечером мы невольно ст алкиваемся с т ем, чт о множест во людей едут рядом
друг, с другом молча, «ут кнувшись» в свои т елеф оны, заменяя им на самом деле реальное общение.
Как изменилась жизнь людей до распрост ранения инт ернет а и после его акт ивного развит ия?
Несомненно, инт ернет изменил жизнь и от ношения современных людей между собой.
Современные люди т еперь больше времени проводят перед компьют ером, просмат ривая различную
инф ормацию, кот орую они раньше получали из т елевизора, радио или газет , играя в инт ернет -игры,
общаясь в социальных сет ях с друзьями и знакомыми, приобрет ая т овары в инт ернет -магазинах.
А происходит все эт о за счет сокращения общения с живыми людьми: част о друзья или члены семьи
смот рят т елевизор или слушают радио вмест е, вмест е ходят по магазинам, играют в игры.
Получает ся влияние инф ормационных т ехнологий на межличност ную коммуникацию, показывает
как положит ельные момент ы, т ак и от рицат ельные. Никт о не ст анет от рицат ь, чт о с внедрением
инф ормационных т ехнологий, наша жизнь, ст ала более комф орт ной. Ведь, благодаря т елеф ону,
мы можем связат ься с кем нам необходимо и когда нам необходимо.
Но основой проблемой являет ся т о, чт о люди, порой, не знают границ, человеку сложно
ост ановит ься, когда он поглощен чем-т о. Когда он делает т о, чт о ему нравит ся и в чем ему
комф орт но. Поэт ому родит ели не разрешают дет ям много сидет ь за компьют ером, и заст авляют
их чит ат ь книги, ходит ь на выст авки — все эт о для их благополучия, для их социального развит ия.
А инф ормационные т ехнологии порой подт алкивают людей к деградации, к сокращению
их умст венной деят ельност и. Все эт о заменяет часы, проведенные у т елевизора, за чт ением книг,
общением с друзьями, прогулками в парках, занят иями спорт ом или походами по магазинам.
Современные люди ведут преимущест венно сидячий образ жизни.
Вст речает ся немало исследований, авт оры кот орых полагают , чт о акт ивное использование
Инт ернет а облегчает межличност ное общение и ослабляет ощущение одиночест ва. Однако,
во многих ст ат ьях от мечает ся т акое явление как инт ернет -зависимост ь, когда люди не могут
конт ролироват ь свое время, кот орое они проводят в инт ернет е. Некот орые играют в онлайн-игры,
другие сидят в социальных сет ях, а кт о-т о просмат ривает сайт ы, не зная чем занят ься.
В заключение, хот елось бы сказат ь, чт о дальнейшее увеличение количест ва пользоват елей
инт ернет а и дальнейшее сокращение реального общения людей приведет к ухудшению от ношений
между ними. Чем больше человек проводит времени в инт ернет е, т ем меньше у него развивают ся
коммуникационные способност и и он ст ановит ся менее приспособленным к реальному общению.
Не хот елось бы чт обы, в ближайшем будущем т ема негат ивного влияния инт ернет а на от ношения
между людьми ст анет одной из самых акт уальных и изучаемых в сообщест ве социологов

и психологов. Нам нужно искат ь пут и решения данной проблемы, поскольку т ехнологии пост оянно
развивают ся и совершенст вуют ся, и инт ернет предлагает своим пользоват елям все большее
количест во ф ункций, завлекая их в вирт уальный мир. Мы должны придумат ь, как вернут ь людей
в реальный мир и как сократ ит ь количест во людей зависимых от инт ернет а.

